
  

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                                  

ОГБПОУ  

«Рославльский 

 медицинский техникум» 

 

Директору 

Г.В. Фроловой 

 

 
 

 
 
 

 

          ОГБУЗ «Руднянская центральная районная больница» сообщает 

следующую информацию о наличии вакансий на трудоустройство в нашем 

учреждении здравоохранения по специальностям здравоохранения Смоленской 

области:  

 
№ 

п/п 

Наименование 

ЛПУ 

Специальность Соответствую

щая должность 

Заработная 

плата 

Предоставление 

жилья 

Иные виды 

социальной 

поддержки 

1 ОГБУЗ 

«Руднянская 

ЦРБ» 

лечебное дело заведующий 

ФАП-

фельдшер 

10 500 - подъемные 

молодым 

специалистам в 

размере 20 тыс. 

руб.; 

возмещение 

50% арендной 

платы в случае 

аренды жилья 

2 ОГБУЗ 

«Руднянская 

ЦРБ» 

акушерское дело акушерка 8 000 - подъемные 

молодым 

специалистам в 

размере 20 тыс. 

руб.; 

возмещение 

50% арендной 

платы в случае 

аренды жилья 

3 ОГБУЗ 

«Руднянская 

ЦРБ» 

лабораторная 

диагностика 

фельдшер-

лаборант 

11 000 - подъемные 

молодым 

специалистам в 

размере 20 тыс. 

руб.; 
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№  

  

на 

№   

0418  от 29.11.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ 

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

«Руднянская центральная 

 районная больница» 

 

 
216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2 

Тел.: ( 48141) 4-21-60, e-mail: crbrud@admin.sml 
 

окпо: 01946200 , огрн: 1026700649667 
инн: 6713001287 , кпп: 671301001 
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2 

возмещение 

50% арендной 

платы в случае 

аренды жилья 

4 ОГБУЗ 

«Руднянская 

ЦРБ» 

сестринское дело медицинская 

сестра 

палатная 

 

 

медицинская 

сестра 

участковая 

 7 800 

 

 

 

 

11000 

- подъемные 

молодым 

специалистам в 

размере 20 тыс. 

руб.; 

возмещение 

50% арендной 

платы в случае 

аренды жилья 

5 ОГБУЗ 

«Руднянская 

ЦРБ» 

сестринское дело 

в педиатрии 

медицинская 

сестра 

палатная 

 

медицинская 

сестра 

участковая 

7 800 

 

 

 

11000 

- подъемные 

молодым 

специалистам в 

размере 20 тыс. 

руб.; 

возмещение 

50% арендной 

платы в случае 

аренды жилья 

6 ОГБУЗ 

«Руднянская 

ЦРБ» 

медицинский 

массаж 

медицинская 

сестра по 

массажу 

6300 - подъемные 

молодым 

специалистам в 

размере 20 тыс. 

руб.; 

возмещение 

50% арендной 

платы в случае 

аренды жилья 

7 ОГБУЗ 

«Руднянская 

ЦРБ» 

физиотерапия медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

6300 - подъемные 

молодым 

специалистам в 

размере 20 тыс. 

руб.; 

возмещение 

50% арендной 

платы в случае 

аренды жилья 

 

 

 

 

Главный врач                                                                                                   С.М. Рощин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник отдела кадров 

Титова Е.А. (48141) 4-23-46 


